
 
 

                           
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ                                                                  

 
от 18 декабря 2019  г.  № 71                                 
О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным 
законом от 28 мая 2008 № 65-з «О бюджетном процессе в Смоленской области»,  
заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, рассмотрев решение постоянной 
комиссии по социально-экономическому развитию, бюджету, инвестициям и 
налогам, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Дорогобужская районная Дума 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденное решением 
Дорогобужской районной Думы от 17.12.2013 № 93 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» (в редакции решений Дорогобужской районной Думы от 
26.11.2014 г. № 81, от 11.11.2015 г. № 34, от 22.12.2015 г. № 52, от 30.11.2016 № 80, 
от 19.12.2018 № 83) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2: 
в пункте 12 слово «предельный» исключить;                       
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме 

субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной 
субсидии из бюджета муниципального района в очередном финансовом году и 
плановом периоде;»; 

дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: 
«15.1) объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с 

решениями Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными 



 2

учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых  
Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области по результатам проводимых конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям в очередном финансовом году и плановом периоде (в 
случае планирования к предоставлению);»; 

2) в части 1 статьи 121: 
в пунктах 1 и 2 слова «в текущем финансовом году» исключить; 
3) в части 1 статьи 15: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) пояснительную записку, содержащую анализ исполнения бюджета 

муниципального района и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением 
пунктов 2 и 3 части 1, вступающих в силу со дня официального опубликования 
настоящего решения в газете «Край Дорогобужский». 

  
 
И.п. Главы муниципального образования                    Председатель Дорогобужской 
«Дорогобужский район»                                                районной Думы  
 Смоленской области                                                                            
                                         Е.С. Новицкая                                                  В.В. Таранов                                                           


